
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г.Сосновоборск                                            «    »________________20   г.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

№ 6» ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА (МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательное учреждение) на 

основании лицензии от 06 февраля 2020 года  № 9883-л, выданной Службой по контролю в 

области образования Красноярского края, именуем (в дальнейшем "Исполнитель), в лице 

заведующего Мироновой Ксении Владимировны  действующего на основании Устава с одной 

стороны, и 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

(в дальнейшем "Заказчик") действующего в интересах несовершеннолетнего 

 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

(в дальнейшем «Воспитанник») проживающей (его) по адресу: с другой стороны, заключили в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 N 706 настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные 

образовательные услуги:__________________________________________________________. 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Срок оказания дополнительной платной образовательной услуги составляет                                      
с  « »_______________  20    г.  по   «   »________________ 20   г. 

2.Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 .Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Защищать права и законные интересы ребенка. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги. 

2.1.4. Комплектовать группы детей в зависимости от условий и ситуаций. 

2.1.5. Профессионально участвовать в разработке дополнительных образовательных 

программ 

2.1.6. Защищать профессиональную честь и достоинство, справедливо и объективно 

расследовать нормы профессиональной этики педагогических работников. 

2.1.7. Иметь право свободы выбора использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения воспитания. 

2.1.8. Требовать предоставить квитанцию об оплате услуг учреждения. 



2.2.3аказчик вправе: 

2.2.1. Защищать права и законные интересы ребенка 

2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими образовательное учреждение и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и 

Заказчика. 

2.2.3. Выбирать виды дополнительных платных образовательных услуг. 

2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми . 

2.2.5. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими учреждение и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуги. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

2.3.5. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в образовательном учреждении в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающим его жизнь и здоровье. 

2.3.6. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения воспитанников. 

2.3.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных" < 15> в части сбора, хранения и обработки 

персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.3.83.Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых дошкольным 

образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина. 

2.4. Заказчик обязан: 

 

2.4.1. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период 

действия настоящего Договора своевременно представлять Исполнителю все 

необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительных 

образовательных услуг в размере и порядке, определенными в Договоре оказания 



платных образовательных услуг. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательном учреждении или его болезни. 

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ 

2.4.6. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя сделав отметку в журнале приема 

детей. Не передоверять Ребенка посторонним лицам, включая родственников не достигшим 

16-го возраста. 

3. Ответственность сторон: 

3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения установленных настоящим 

договором условий стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий договор. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Стоимость услуги определена по соглашению сторон и составляет 

________________________ (                                                                            ) рублей  00 копеек. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных платных услуг после заключения договора не 

допускается. 

4.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику 

Исполнителем. 
4.5. Плата за оказание УСЛУГИ на одного ребенка в размере 50% взимается на основании: 
- один из родителей является сотрудником МАДОУ ДСКН № 6. 
4.6.При непосещении ребенком дополнительной платной образовательной услуги по причине 
болезни ( на основании справки учреждения здравоохранения) расчет оплаты производится по 
количеству фактически посещенных занятий за истекший месяц.   

4.7.Внесенная за время посещения плата засчитывается в последующие платежи. Во всех 

других случаях отсутствия ребенка, плата за УСЛУГУ взимается 100%. 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2 (двух) месяцев, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что 

явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников Исполнителя.  



6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до 31 мая 20 ___ года. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель: 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение ”Детский сад 

комбинированной направленности № 6” 

города Сосновоборска 

662501, Красноярский край,  

г. Сосновоборск, ул. Весенняя, 24 

ОГРН 1182468057386 

ИНН/КПП2458015210/245801001 

 

 Заведующий 

МАДОУ ДСКН № 6 г.Сосновоборска 

 

______________К.В. Миронова 

Заказчик: 

Ф.И.О.__________________________________ 

Паспорт: ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес: 

_________________________________________ 

Тел._____________________________________ 

 

 

 

 

 

______________________/____________ 

  М.п.                                                                                              ( Ф.И.О., расшифровка)                                                                      


